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�������������� ����!"�� �#$�%���&��'"("'�'�"����)��*�%��+���,���%����%�"��-)���'�)��!!*�"%��"���%����%�"��-).

���������	�
�������������

� ��������	
����%"�%�������	/��%����%���0���� ��������*#�.

 ������ ������� 1 �)�)�2���0��)�)�2����

� �������

� ��������������-��"� �'"#"�� �"��*����'� �������*#���*��*�.����3�	/�����!"�� -.

� ����������������$���"!� �!����'.

 ����!"�� ��	
�� ��%��� &�� -���,���� -,"�%��'� &��,���� 4"'��0� ��4"'��0� ��	� ��� �#� ��� ��!������� 4"'��.

# $�%	
���� ��	
�

� &��������
�	
��������!��"�������$�*��%�!�*����%���&��%����%��'������"-��*��*��"��$�*��%�!�*����"-�%����%��'��������%�!�*���
"��*�.

�' (
������	
��������*'"��"��*�-.��5�%���*'"��"��*��%���&���--�%"���'�,"�����&"����$�"��*�.

�� (
���� �
�	
�

� ������ ��	
�� 1��*�����#"�#� ���!���� ����6��4�%.
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� )*�+����*��*��(� ��#�������4�,�������7�%����"-���.

 &�,�����!�*-���*��*�����&��%����%���������!�*-��"��*�������%�!�*���.������%�!�*����%�����,�&��%�����  �'�("������53�%*�"(�
��!���������� �8�"�.

� *����-�1�����  �,�%�!!*�"%��"���,"����3����� �%�!�*���0��.#.��	9�������%�!���"& �0�9�%"���-��...

� *����,)�1�*-�'����%����%�������3�����7�%���0�������/�� *#�:%�!!*�"%��"��� "�;�����������9
�����������3�����7�%���<.

� $�%%
��������� 	���� 1� �  �,-� %�!!*�"%��"��� ,"��� ���� ���� ���"����� -.

� �*�(�.���"��/��� �� � ��� -"#�� -� ���� ��%�#�"=�'.
�*�*����0��������-"#�� -�������%�"(�'�&*��������%�#�"=�'�&$��������7�%���.

� ���1������%���� ����������� 1� "�'"%���-� ���� -���*-� ��� ���� ���7�%���.

>"#��� ���� 1� ��,��� -,"�%�� "-� ���� ���--�'.
��'� "#���1���,���-,"�%��"-����--�'0����7�%���� "��-���'�&$�!�'�.
������ "#���1����7�%����"��������"��� �!�'�.

� ���/�������� ����� �
�<� -�*�%�� �*!&��
&<�������%�'��1����,��'"#"��������%�'�� "-�'"-� �$�'�,����-�!���"�#�#��-�,���#� "�-"'���������7�%���.

� *�%���� 1� ��!���� "��*�� ���� ,"��'� ��!���� %����� .

�� �*������0��� 1���%�"(�������%����� �-"#�� -�����-!"���'����!�������8.

�����������������������

������
����	
��	����
���

�������7�%����%���&��%�����  �'�&$����� �%� �;�$��'����&$�������!����%����� �*�"�.

���������������

���� �%� �;�$��'�"-� �%���'��������&�%;-"'������������7�%���.
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���������������

��"-� ��!���� %����� � "�% *'�-� �� &�����$� ��,���'� "������'� :��<
����-!"�����������  �,-�����*-������%����� ��������7�%������!��� $.
��"-���!����%����� � "-�*-�'�����-�*�%��-� �%�"��0�%����� 0
�'�����"�����'�-���*�.�����"�% *'�-��*��!��"%�-���"�#����1

�� �"%�*��� %����� -� :	�"#����--0� �������--...<
�� -���"�#-

������*�%�"��-����������!����%����� �����1
�� -,"�%�"�#� &��,���� -���'&$� ��'� ������"��� � !�'�.
�� -,"�%�"�#� ��� ?��*-�?� :& ��;�'� �"%�*��0� �*  � ��,��� ���

"!!�'"������-����"�#<
�� '"��%�� �%%�--� ��� �  � %����%��'� -�*�%�-.

��!���������� �:��8<

>�%� �;�$��'

)��%���"�/2

� 3
������� .�2�� ��*-��� ���#��!!�& �� ;�$-� ,"��� �*�%�"��-� ���� '"��%�� �%%�--.

 (�45�1�����-%���������'7*-�!����!�'�.

� (''��--�;�$�:��%�--�'�;�$<0���������������''��--�����������7�%����:&��,��������'��<.�����--�������%�--�'��''��--�;�$�,"��
�����%" 0���  �,�'�&$����--"�#�����'"#"��&*�����&��,��������'��.

� ��"������� .�2� 1� ��� '"��%�� �%%�--� ���� =��!@��%*-@-�"��� �*�%�"��-.

� �(,���1����-�������7�%�"���������-������"!�0����--�)�
8�5).������"!�#��'"-������-�&*���*  ���,���"-�����"��'�����"!!�'"������-����"�#.

� �)67�1�-���'�&$�&*����0����-��������7�%����,����������,���-,"�%��"-�-,"�%��'������'����-,"�%�������������7�%����,"���*��-,"�%�"�#
���� ���� ��,��� -,"�%�.

������������	
����������	��������

�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������� 	�!��
�������������
��� � ���������������"���������������� �������������������������������
������������������
���� ��������

 &
��� �� ��� "�����*��� ����-�*�'������'*%�"��.

# 8���
*���"!�#�0����%����������"!�#����������%�"(��>�A�-*���%�.

� ��/���!
������ 1� '"��%�� "��*�� -� �%�"��.

�' (
����������"��1�*-�����-��&*����-�����&��"������'�-"��'�-�*�'� �(� �:-���� -��)������  "�#)<.

�� ����
���������"��1�*-�����-��&*����-�����&��"������'�-"��'��"%�*������ �#� �(� �:-���� -��)������  "�#)<.

� �9(���1�*-�'������!�(������"�-��&" "�$��������"!�#�.
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�� 3*��:�1����--��������=���������7�%��'�"!�#�.

�� )�;)�1�,�����'7*-�"�#������������"!�#�0��.#.�%����� -�'*�"�#���!���"�#0�����'"-� �$�'�&���-%� ��%���&����!�(�'�&$����--"�#
)�5B�)�;�$��"�-�.��������'"-� �$�����&���-%� ���������-%����0����--�)�5B�)�;�$��#�"�.

�� �-)�*�1����-�����*�������'7*-�!����!�'��������%���"�!�����'7*-�!�������-� �%�"���"�������'7*-�!����!�'�.

�� $
�����<�2��:�����8<����=>=�����=�=�.�2��:%*�-���;�$-<�������� �%� �;�$��'�1����!�;��!��*�-� �%�"��-�,����"�������'7*-�!���
!�'����� ���=��!@��%*-�,���� ����'"��%���%%�--� "-��%�"(�.

��!���"-"���&��,��������%*�-���;�$-���'�����*-���������)C)���'�)�)�;�$-�������� �%� �;�$��'�1
��8 2  �%� �;�$��'
%*�-��� ;�$� *� 2 )C)�;�$�*�
%*�-��� ;�$� '�,� 2 )�)� ;�$� '�,�
%*�-��� ;�$� �"#�� 2 )C)�;�$��"#��
%*�-��� ;�$�  ��� 2 )�)�;�$� ���

8-�������=>=�����=�=�.�2��:%*�-���;�$-<�1����"�%���-�����'�%���-��������� �#� �(� ��������"!�#��%����� -�,�������$������"�-�
-� �%��'.

� �;�)�1����� ��(�������'7*-�!����!�'��������-%��  �*�,��'-�,����"�������'7*-�!����!�'�.

�# *$��	������/������������1� "#��-�*��,������&*��������������!����%����� �"-����--�'.��:��"-�"-���("-*� �"�'"%��������%��%;����
������"������������!����%����� <



������������	
��	�

�����������	
����
�����������������

� ��������������	��
�

��������	
���

��������������� !�"��#!$� %%�&������������#' (�$�#!�)�*��&#))���!�����!)#(*� �#�!$�+�)��!�,� "%�-�)��!�,��#%#!(-��� �,� "%�� !&��� �,��#%#!(.

Front/Table

Front/Ceiling

�� !(#!(�������!)#(*� �#�!�+

����� !(��������!)#(*� �#�!��)� �������������-�������&� $� )�%%�/�+

Rear/Table

Rear/Ceiling

��������	�
����

������� �� ���	� 
��� ������ �

������� ������
�	�������	

�������

������� ��
����������	������� ���
�	���  ��!��"
 �#�!"� ��� ������$

����������	������� ���
�	���  ��!��"
 �#�!"� ��� ������$

�	�������	

��%&!� �'�!�
(��� %���%)���'
��	���������	

������'��
��!����'� %�!!����

��� ��*��'
'���

����������	������� ���
�	���  ��!��"
 �#�!"� ��� ������$

��	���������	

���	������
+���!,���'��*
����,!�-'�
����,���'��*

� ���$$�01�0�����$� ���*������ &�*$�'�!��'�&�.
� ���$$������*�$���2�3������������$�%����4�!$� %% �#�!4.
� ���$$�01�0�����&#$�% 3������!$� %% �#�!�'�!*.
� ���$$������*�$���2�3������������$�%����4��!)#(*� �#�!4.
� ���$$�01�0�����&#$�% 3�������!)#(*� �#�!�'�!*.������ ��* %�#!$� %%�&���!)#(*� �#�!�/#%%�"���#(�%#(���&.
� ���$$������*�$���2�3�������� � ���$�%�������������$��!&#!(���!)#(*� �#�!.
� ���$$�
&�*$�����%� 5������ &�*$�'�!��'�&�.



���

�����������

���������	
��
	�����������������

�

SDI SDOS-VIDEOVID EO

C OMPUTER

IEEE 1394 TRIG M OUSE

MONITOR

RS232 IN RS232 OUT

AUDIO IN AUDIO IN AUD IO IN AUDIO IN

C OMM. PORT
RC

CBAR G B H/C V

5 6

21

43

SDIS-VIDEOVIDEO 43

Projector mode indication

F1

F2 F3 F4

F5

ADJ EXIT

ENTER

PAUSE

PHASE

TEXT

SHARPN

TINT

COLOR

BRIGHTN

CONTR

TREBLE BALANCE

BASS VOL

9 0

7 8

5 6

3 4

1 2

COLORPHASE

SHARPN TINT BRIGHTN

STANDBY

ENTER

TEXT

EXIT

PAUSE

21

43

5 6

8

09

7

CONTRAST

Stand-by key

�����

�������
���������� !"�#���!�����������$��%��!�&�'��"�(
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���$-�����!#)��!�.��&��&!�$�*!��/#!��%�% $!0
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����	
�����
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�&!�� 5�5� �$�,�$�6)!7� �&!�#��8!����� �$�$.���&!"��%%0
�&!��5�5��$�,�$�6)!7��&!�#��8!������$�$.���&!"���0
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10 INSTALLATION MODE

���������	
���������������������

Push the ���������	������� to highlight 'Installation Mode' and then
press ENTER.


�������������������������������������������������������

����������������������������������������	�
������������������������������	������������������������������
�� !"�#����������	������������������������$���%�������#�
���������������������������������&���������������
'"!��������������������������������������������������
����������������
(��������������������������������������������)������
*�����+��������	�
,������������&��������

ADJUSTMENT MODE

Select a path from below :

AUTO IMAGE
RANDOM ACCESS

INSTALLATION
SERVICE

Source 01

INSTALLATION

INPUT SLOTS
NO SIGNAL

LENS
TEXT BOX POSITION
QUICK ACCESS KEYS

START UP MODE
more ...

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

�
	�������


������������������������������)�����������������������������������
������������
��)������������������������������������������
- ������������������	��������������������.������"���.�
/ ���������������������


������������	�������������������������������������	�����
�����������������������������


����������������������������������������������������

������	������������������������0��������������������������1
����


�������������������������������������������
0���)���������������������������������
1������)���������������������������������

The indication in the source description can be :

"����� ����������

 ��������"1 ����  ����
"1 ����

�23������ �231� �������������	����������������)����
���������45�������
�2314"6 "�������������	����������7��������
)��������	��
�231�"�������������	�����������������	��
�231"'2����	�����������

����������)���� ���������� ����

INPUT SLOTS

SLOT SELECTOR [Automatic]

x 1. RGB-SS [CV or HS&VS]
- 2. RGB-SS [CV or HS&VS]
x 3. VIDEO
- 4. S-VIDEO
- 5. DIGITAL INPUT
- 6. IEEE 1394

Select with        or
<ENTER> to toggle
<EXIT> to return.

INSTALLATION

800 PERIPHERALS
CONFIGURATION

OSD COLOR
INTERNAL PATTERNS

SWITCHING MODE : [BLANKING]
more ...

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

INSTALLATION

INPUT SLOTS
NO SIGNAL

LENS
TEXT BOX POSITION
QUICK ACCESS KEYS

START UP MODE
more ...
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������� !"�8�����������9���� "�#������������������������&�����$�������������������������������������	������������������	��
�������������
����������������������������������������$���������������������������������
1������ !"���� "�#�������������
1��� !"�����������������
:�������������������������������������������&�����$����������������������������������������������������	�������������������������

���������

���������������������������������������&�����$������������������������
��������������������������&����������������������������������������


��������������������������������������������
- ������������������	��������������������.(�������.�
/ ���������������������


���.(��"����.�����������������	���
; ������������������	��������������������.����.�
< �����������������������������=���>����=����>�


�����������������������������$����������������
- ������������������	��������������������.(�������.�
/ ���������������������


���.(��"����.�����������������	���
; ������������������	��������������������."�������.�
< �����������������������������='�>����='��>�


������������������������������������#���������?������

��������������������������$����������������
- ������������������	��������������������.(�������.�
/ ���������������������
; ������������������	��������������������."������������.�
< ������������������	�������������������������������

@����������������������	�������������������	�����������A�

��������	�������

+�������&�������������������7����������������&�����������������A�

����&����������������������������7���$����������������$���������
������
- ������������������	��������������������.,���.�
/ ���������������������


���+�&���������������������������	���
:���������������	�������������������������������������������
��&����������������������������������������


��������������������������&������
1�B���5C����
1�"����

�����������	
��


���B���5C�������������������	�������������������������7�������
�����������


�����������7���������������

- ������������������	�����������7���������������������������
������

/ :������������$��������������������������������������������
�������������������������������������������


�������������������

- ���������������������������������������
/ ������������������	�����������������������������������������

���������������������������������������
; :������������$������������������������������������������������

@(
@���������������7���5���������������


�������������������������������������
1�)�������������������1�/�������D�/����
1�����7�����������������1�#�������D�#���

NO SIGNAL

COLOR [Blue]
SHUTDOWN [Off]

Shutdown time : 5 min

INSTALLATION

INPUT SLOTS
NO SIGNAL

LENS
TEXT BOX POSITION
QUICK ACCESS KEYS

START UP MODE
more ...

Lens Adjustment Zoom/Focus
Zoom with �or�
��������	
��or�
�������	���
��	
�������	����	���

Lens Adjustment Shift
Horizontal  with �or�

���	�������	
��or�
�������	������������

�������	����	���

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

INSTALLATION

INPUT SLOTS
NO SIGNAL

LENS
TEXT BOX POSITION
QUICK ACCESS KEYS

START UP MODE
more ...
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Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

�����������������

:���������������������$�������0����0�����������������������������
������������������������������������

- ������������������	��������������������.
�0��3�0���������.�
/ �����������������������
���.
�0��3�0���������.�����������

�����	���
; +���� ��� ��� ��������� � ������ @(
@�� ��� ������ �������

=3�����������>$�=+��������>����=������>�

=3�����������>�����0����0�������	����������	����������������
�������������
=+��������>� �� ���� ��0����0��������������������� ����������
������
=������>���������0����0����������������	��������������������
����������

INSTALLATION

INPUT SLOTS
NO SIGNAL

LENS
TEXT BOX POSITION
QUICK ACCESS KEYS

START UP MODE
more ...

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

TEXT BOX POSITION

ALIGN : [CENTER]

�	������������� �


��� ��������� ��	�� ��� ���� ��� ������A� ���� ��� ���������������� ��
��&�����������������������������&��������������
@�������������������������������������������������������)������	���
������A��������������������������������	�

��� ����� *����� +������ ��	�� ��)��� ��� �)��)���� ��� ���� �����
���������������������


����������)��)���$����������������
- ������������������	��������������������.*�����+������E�	�.�
/ ������@(
@�����������


���*�����+������E�	������������������	���

�������������������������������	����������������

C-����	����������������
C/������������������
C;����������������
C<���,������&����7���5�����
C#���,������&���������

4������������������F��������������	��8�����������	�9��
- "���������������������������������������������������)�
/ ����������������������������	�����;���������


�����������.*������������������������������C0.$�������0���
������������������������������������	�
�����������������������������)�����������������F�����������
��	��������0���������������������	�����G*��������������
�������������������G�

������!
�����

!������ ���� ������ ��$� ���� ���&������ ���� ����� ������ ���� ��������������
�����������������&��������������������������������

��������������������������$����������������
- ������������������	��������������������."�����A��%���.�
/ ������������ ���������� �
���������������������������

�����	���
; "�����.��������������.�������������������	�����������������

�����������������='(>�����='CC>�
���������������='(>������&��������������������������������	��
����������������
���������������='CC>������&����������������������������������1
��	�������������������

QUICK ACCESS KEYS

F1 : DYNAMIC COLOR DEPTH
F2 : NOISE REDUCTION
F3 : CONFIGURATION
F4 : LENS ADJUST ZOOM/FOCUS
F5 : LENS ADJUST SHIFT

Note :

'?' : auto image adjust
'*' : lens adjustments

INSTALLATION

INPUT SLOTS
NO SIGNAL

LENS
TEXT BOX POSITION

QUICK ACCESS KEYS
START UP MODE

more ...

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

START UP MODE

IDENTIFICATION : [ON]

INSTALLATION

INPUT SLOTS
NO SIGNAL

LENS
TEXT BOX POSITION

QUICK ACCESS KEYS
START UP MODE

more ...
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Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

"##�����
�����

���������������������
:�������� !"�#������������������������&�����$������	������������
��������� ������� !"�#����� �������������� ��� �����������������
�����

����	���������������������������
1�������������������������
1�#�������������������

���������������������������
- ������������������	��������������������.�������������.�
/ ���������������������
; ������������������	��������������������.'�����������.�
< ������@(
@�������������������."�������.����.#1����.�

����������������������
:������������������������������������.���������.$��������������1
�����������������%������#�

����	�����������������������������������
1���%
1���#

����������������������������
- ������������������	��������������������.��������.�
/� �����������������������������=��%>����=��#>�

$�%�������&$�'�������%��
�� (


���������������������������������������������	���������$���������
	����

���������������������������
- ������������������	��������������������.'"!�����.�
/ ���������������������


���'"!����������������������	���
; ������������������	���������������������������
< ���������������������

)��*��	������


���������������������������&�����������������������������
- ������������������	��������������������.�������������.�
/ ���������������������


���������������������������������	���
C�������������������$��������&������������������������������
<���.�����������"���A�.�

800 PERIPHERAL

OUTPUT MODULE [STANDARD]
INFRARED [PPM]

OSD COLOR
HIGHLIGHTED ITEM

RED
GREEN

YELLOW

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

INSTALLATION

800 PERIPHERALS
CONFIGURATION

OSD COLOR
INTERNAL PATTERNS

SWITCHING MODE
more ...

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

INSTALLATION

800 PERIPHERALS
CONFIGURATION

OSD COLOR
INTERNAL PATTERNS

SWITCHING MODE
more ...

INSTALLATION

800 PERIPHERALS
CONFIGURATION

OSD COLOR
INTERNAL PATTERNS

SWITCHING MODE
more ...
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Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

����������������

�
������&����������F������������������������������������������������
��������������������������������

��������������������������$����������������
- ������������������	��������������������.����������������.�
/ ���������������������


�����������������������������������	���
; ������������������	�����������������������������������������
< ������@(
@����������	���������������������������


�������������������������)�������
'�����
4����
�����3���
%��������
��������3����
���������������
+���1������������������
����������"���

�+������������

:����������������������������������������$���������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������7����������������&������������


��������������������������$������������0�������������
- ������������������	��������������������."�������������.�
/ ���������������������


����������������������������������	���
; "����� ."��������.� ���� ������ � @(
@�� ��� ������ �������

=�������>����=����7�>�

=�������>����	�����������������������������������������������������
����������� ���� ���� �������� ����� ��� ���� ����� .(��"����.���� ��
�����	���

=����7�>����	�������������������������������������������������&�����
���������������7�������������������������������	���

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

INTERNAL PATTERNS
OUTLINE
HATCH

COLOR BARS
MULTIBURST

CHECKER BOARD
PAGE CHAR

ALPHA_NUMERIC CHAR
CHARACTER SETS

INSTALLATION

800 PERIPHERALS
CONFIGURATION

OSD COLOR
INTERNAL PATTERNS

SWITCHING MODE
more ...

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.SWITCHING MODE

SWITCHING : [BLANKING]

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

INSTALLATION

800 PERIPHERALS
CONFIGURATION

OSD COLOR
INTERNAL PATTERNS

SWITCHING MODE
more ...
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Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

���������	
����������������

Push the ���������	������� to highlight 'Service' and then press
ENTER.

Some items in the Service mode are password protected (when the
password function is active).  Enter the password to continue.  All
other password protected items are now available if you stay in the
adjustment mode.

The service menu is built-up in two parts which are connected
together with the 'more' item.
If the desired item is not in the list of the displayed menu, select 'more'
with the cursor key and push ENTER to display the other items in the
service menu.

ADJUSTMENT MODE

Select a path from below :

 AUTO IMAGE
RANDOM ACCESS

INSTALLATION
SERVICE

SERVICE

IDENTIFICATION
CHANGE PASSWORD
CHANGE LANGUAGE

CHANGE PROJ. ADDRESS
CHANGE BAUDRATE PC
RESET LAMP RUNTIME

LAMP RUNTIME HISTORY
LAMP DIMMING

MORE...
Select with        or

then <ENTER>
<EXIT> to return.

SERVICE

BARCO LOGO
PANEL ADJUSTMENTS

UNIFORMITY
RESET INPUT BALANCE

I2C DIAGNOSIS

MORE...

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

SERVICE

IDENTIFICATION
CHANGE PASSWORD
CHANGE LANGUAGE

CHANGE PROJ. ADDRESS
CHANGE BAUDRATE PC
RESET LAMP RUNTIME

LAMP RUNTIME HISTORY
LAMP DIMMING

MORE...

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

SERVICE

BARCO LOGO
PANEL ADJUSTMENTS

UNIFORMITY
PRESET INPUT BALANCE

I2C DIAGNOSIS

MORE...

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

CHANGE PASSWORD

Enter new password
xxxx

Confirm new password
xxxx

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

RESET LAMP RUN TIME

Enter the
serial number

of the new lamp
0000000

Select with       or
Reprogram with     or

or numeric keys
<ENTER> to confirm

<EXIT> to return

CHANGE BAUDRATE PC

230400
115200
57600
38400
19200
9600
4800
1200

Select with        or
<ENTER> to accept

<EXIT> to return.

CHANGE PROJ. ADDRESS

Projector address 001
common address (RC5) 0

Select with       or
Reprogram with     or

or numeric keys
<ENTER> to confirm

<EXIT> to return

LAMP RUNTIME HISTORY

Serial No Runtime
-----------------------------------------------------
> 0111121 600 h

0110031 990 h
0110010 1000 h
0000000 0 h
0000000 0 h
0000000 0 h

-----------------------------------------------------

<EXIT> to return

DIMMING

CHANGE LANGUAGE

ENGLISH

SERVICE MODE

BARCO
GRAPHICS 6300

Proj. address : 001
Soft. version : 3.0

Config : front/
                ceiling

Baudrate PC :  9600
text : ON

Serial no.: 1010200
Run time : 100 h
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UNIFORMITY

ADJUST
PURITY

DEFAULT

Select with      or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

SERVICE

IDENTIFICATION
CHANGE PASSWORD
CHANGE LANGUAGE

CHANGE PROJ. ADDRESS
CHANGE BAUDRATE PC
RESET LAMP RUNTIME

LAMP RUNTINE HISTORY
LAMP DIMMING

MORE...

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

SERVICE

BARCO LOGO
PANEL ADJUSTMENTS

UNIFORMITY
PRESET INPUT BALANCE

I2C DIAGNOSIS

MORE...

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

BARCO LOGO

STATUS : [ON]
BACKGROUND : [ON]

SHIFT
HOT KEY : [TEXT]

Select with        or
<ENTER> to toggle/select

<EXIT> to return.

I2C DIAGNOSIS
DCA

DECODER 12H # # #
INPUT SELECT 16H # # #
AUDIO 18H # # #
MOTOR DRIVER 74H # # #
LAMP DRIVER 78H # # #
LCD DRIVER C0H # # #
LCD DRIVER C4H # # #
LCD DRIVER C8H # # #
LCD DRIVER CCH # # #

PANEL ADJUSTMENT

Select the
color temperature

PROJECTOR WHITE
6500

Select with      or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

PRESET INPUT BALANCE

WHITE BALANCE
BLACK BALANCE

DEFAULT

Select with      or
then press ENTER

SERVICE

IDENTIFICATION
CHANGE PASSWORD
CHANGE LANGUAGE

CHANGE PROJ. ADDRESS
CHANGE BAUDRATE PC
RESET LAMP RUNTIME

LAMP RUNTINE HISTORY
DIMMING

MORE...
Select with        or

then <ENTER>
<EXIT> to return.
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Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

���������������

This item is password protected when the password strap is installed.
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7 ����������������	��������������������������������������
0 ���������������������������������

�-��������������������:�����

������������������������

�����������������

:-��	�������������?�������������-�����������������"����8�����/==�
 ��� �������� ���� ��� ����"���� ����������

 ��������������������
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:����� �����"�������������������"��� �
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-��������������������������"��������������������������&�
"�	�

SERVICE

IDENTIFICATION
CHANGE PASSWORD
CHANGE LANGUAGE

CHANGE PROJ. ADDRESS
CHANGE BAUDRATE PC
RESET LAMP RUNTIME

LAMP RUNTIME HISTORY
DIMMING

MORE...

CHANGE PASSWORD

Enter new password
xxxx

Confirm new password
xxxx

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

SERVICE

IDENTIFICATION
CHANGE PASSWORD
CHANGE LANGUAGE

CHANGE PROJ. ADDRESS
CHANGE BAUDRATE PC
RESET LAMP RUNTIME

LAMP RUNTINE HISTORY
DIMMING

MORE ...

CHANGE PROJ. ADDRESS

Projector address 001
Common address 0

Select with       or
Reprogram with     or

or numeric keys
<ENTER> to confirm

<EXIT> to return

SERVICE

IDENTIFICATION
CHANGE PASSWORD
CHANGE LANGUAGE

CHANGE PROJ. ADDRESS
CHANGE BAUDRATE PC
RESET LAMP RUNTIME

LAMP RUNTINE HISTORY

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

CHANGE LANGUAGE

English
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Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.
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7 ������������������������������-����&��������������&����

SERVICE

IDENTIFICATION
CHANGE PASSWORD
CHANGE LANGUAGE

CHANGE PROJ. ADDRESS
CHANGE BAUDRATE PC
RESET LAMP RUNTIME

LAMP RUNTINE HISTORY
DIMMING

COMMON ADDRESS : 0
MORE...

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

SERVICE

IDENTIFICATION
CHANGE PASSWORD
CHANGE LANGUAGE

CHANGE PROJ. ADDRESS
CHANGE BAUDRATE PC
RESET LAMP RUNTIME

LAMP RUNTINE HISTORY
LAMP DRIVE MODE

MORE

SERVICE

IDENTIFICATION
CHANGE PASSWORD
CHANGE LANGUAGE

CHANGE PROJ. ADDRESS
CHANGE BAUDRATE PC
RESET LAMP RUNTIME

LAMP RUNTINE HISTORY
DIMMING

COMMON ADDRESS : 0
MORE...

LAMP RUNTIME HISTORY

Serial No Runtime
-----------------------------------------------------
> 0111121 600 h

0110031 980 h
0110010 1000 h
0000000 0 h
0000000 0 h
0000000 0 h

-----------------------------------------------------

<ENTER> for detail
<EXIT> to return

WARNING

-----------------------------------------------------
RISK OF

ELECTRICAL SHOCK
______________________________________________________________

RESET LAMP RUN TIME
is reserved to

qualified
service personnel

<ENTER> to accept
<EXIT> to return.
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CHANGE PROJ. ADDRESS

Projector address 001
Common address 0

Select with       or
Reprogram with     or

or numeric keys
<ENTER> to confirm

<EXIT> to return
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Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

SERVICE

BARCO LOGO
PANEL ADJUSTMENTS

UNIFORMITY
PRESET INPUT BALANCE

I2C DIAGNOSIS

MORE...

BARCO LOGO

STATUS : [ON]
BACKGROUND : [ON]

SHIFT
HOT KEY : [TEXT]

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.
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Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

SERVICE

IDENTIFICATION
CHANGE PASSWORD
CHANGE LANGUAGE

CHANGE PROJ. ADDRESS
CHANGE BAUDRATE PC
RESET LAMP RUNTIME

LAMP RUNTINE HISTORY
DIMMING
MORE...

SERVICE

BARCO LOGO
PANEL ADJUSTMENTS

UNIFORMITY
PRESET INPUT BALANCE

I2C DIAGNOSIS

MORE...

WARNING

PANEL ADJUSTMENTS
is reserved to

qualified
service personnel

<ENTER> to accept
<EXIT> to return.
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All panel adjustments are factory adjusted.  If not really necessary,
do not touch any of these adjustments.  They are useful when a new
panel is installed.

When Panel Adjustments is selected in the Service Mode selection
menu, the following warning will be displayed :

Panel Adjustments is reserved to qualified service personnel.
If you are not qualified, press EXIT to cancel the panel adjustments.



Service Mode

11-6 5975879 BARCOGRAPHICS 6300 14072000

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

I2C DIAGNOSIS
DCA

DECODER 12H # # #
INPUT SELECT 16H # # #
AUDIO 18H # # #
MOTOR DRIVER 74H # # #
LAMP DRIVER 78H # # #
LCD DRIVER C0H # # #
LCD DRIVER C4H # # #
LCD DRIVER C8H # # #
LCD DRIVER CCH # # #

<EXIT> TO RETURN

SERVICE

BARCO LOGO
PANEL ADJUSTMENTS

UNIFORMITY
PRESET INPUT BALANCE

I2C DIAGNOSIS

MORE...
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When Preset Input Balance is selected in the Service Mode selection
menu, the following warning will be displayed :

Preset Input Balance is reserved to qualified service personnel.
If you are not qualified, press EXIT to cancel the preset input balance.

SERVICE

BARCO LOGO
PANEL ADJUSTMENTS

UNIFORMITY
PRESET INPUT BALANCE

I2C DIAGNOSIS

MORE...

WARNING

PRESET INPUT BALANCE
is reserved to

qualified
service personnel

<ENTER> to accept
<EXIT> to return.

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

SERVICE

BARCO LOGO
PANEL ADJUSTMENTS

UNIFORMITY
PRESET INPUT BALANCE

I2C DIAGNOSIS

MORE...

WARNING

PRESET INPUT BALANCE
is reserved to

qualified
service personnel

<ENTER> to accept
<EXIT> to return.
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When Uniformity is selected in the Service Mode selection menu, the
following warning will be displayed :

Uniformity is reserved to qualified service personnel.
If you are not qualified, press EXIT to cancel the uniformity.
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A STANDARD SOURCE SET UP FILES

�����������������	�
�������������������
Resolution : image resolution, when fol-
lowed by ...I means interlaced.

FVERT Hz : vertical frame frequency of
the source

FHOR kHz : horizontal frequency of the
source.

FPIX MHz : pixel frequency

PTOT : total pixels on one horizontal line

PACT : active pixels on one horizontal line

LTOT :  total lines in one field

LACT : active lines in one field

NAME RESOLUTION FVERT FHOR FPIX PTOT PACT LTOT LACT
Hz kHz MHz

8514_A 1024 X 384I 43,479 35,522 44,900 1264 1024 409 384

CGA 640 X 200 59,924 15,700 14,318 912 640 262 200

COMPUSC4 1024 X 480I 29,945 30,694 39,779 1296 1024 512 480

ED 735 X 480 59,943 31,470 28,638 910 735 525 480

EGA 640 X 350 59,702 21,851 16,257 744 640 366 350

EWS_50 1280 X 1024 50,000 52,350 87,948 1680 1280 1047 1024

EWS_60 1280 X 1024 60,000 63,900 107,352 1680 1280 1065 1024

EWS_60V 1280 X 1024 60,282 63,657 110,000 1728 1280 1056 1024

EWS_72 1280 X 1024 72,000 76,968 130,076 1690 1280 1069 1024

EWS_75 1280 X 1024 75,025 79,976 135,000 1688 1280 1066 1024

FMR 640 X 400I 42,323 36,440 28,570 784 640 431 400

FMTO_2 640 X 400 55,370 24,370 21,056 864 640 440 400

HDMAC 1252 X 570I 25,020 31,250 39,125 1252 1024 625 570

INTER_GR 1184 X 886 67,170 61,796 92,941 1504 1184 920 886

MAC_2 640 X 480 66,667 35,000 30,240 864 640 525 480

MAC_3 512 X 384 60,147 24,480 15,667 640 512 407 384

MAC_4 560 X 384 60,147 24,480 17,234 704 560 407 384

MAC_5 512 X 342 60,158 22,259 15,670 704 512 370 342

MAC_6 832 X 624 74,546 49,722 57,280 1152 832 667 624

MAC_7 1024 X 768 74,907 60,150 80,000 1330 1024 803 768

MAC_LC 640 X 480 66,619 34,975 31,338 896 640 525 480

MAC_POR 640 X 870 74,996 68,846 57,280 832 640 918 870

MUSE 1172 X 518I 30,000 33,750 37,125 1172 1024 563 518

MXGA_60 1152 X 864 60,000 54,540 60,000 1456 1152 909 864

MXGA_70 1152 X 864 70,000 63,630 94,500 1480 1152 909 864

MXGA_75 1152 X 864 75,000 67,500 75,000 1600 1152 900 864

MXGA_80 1152 X 864 80,000 76,640 80,000 1440 1152 958 864

MXGA_85 1152 X 864 85,000 77,055 121,5 1576 1152 907 864

VIDEO525 1302 X 239I 29,970 15,734 32,207 1302 1024 263 239

VIDEO625 1024 X 278I 25,000 15,625 31,984 1310 1024 313 278

PAM500 640 X 400 60,000 26,400 22,810 864 640 440 400

PAM800 1120 X 375I 44,936 36,443 50,000 1372 1120 406 375
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NAME RESOLUTION FVERT FHOR FPIX PTOT PACT LTOT LACT
Hz kHz MHz

PC98_1 640 X 400 56,416 24,823 21,050 848 640 440 400

PC98_2 1120 X 375I 39,994 32,835 47,840 1457 1120 411 375

PC98_3 1120 X 750 60,000 50,000 78,569 1571 1120 833 750

S1152_66 1152 X 900 66,004 61,846 94,500 1528 1152 937 900

S1152_76 1152 X 900 76,637 71,809 108,000 1504 1152 937 900

SDI_625 675 X 2781 25,000 15,625 13,500 864 720 313 278

SDI_525 675 X 2401 29,970 15,734 13,500 858 720 263 240

SG_60_1 1280 X 1024 60,000 63.900 107,352 1680 1280 1065 1024

SG_60_2 1024 X 768 60,000 48.780 64,390 1320 1024 813 768

SG_60_3 960 X 680 60,000 43,200 54,432 1260 960 720 680

SUNEWS67 1280 X 1024 67,189 71,691 117,000 1632 1280 1067 1024

SUNEWS76 1280 X 1024 76,107 81,130 135,000 1664 1280 1066 1024

SUNXGA60 1024 X 768 59,984 48,287 64,125 1328 1024 805 768

SUNXGA70 1024 X 768 70,041 56,596 74,250 1312 1024 808 768

SUNXGA77 1024 X 768 77,069 62,040 84,375 1360 1024 805 768

SUP_MAC 1024 X 768 60,000 48,780 63,999 1312 1024 813 768

SVGA_56V 800 X 600 56,250 35,156 36,000 1024 800 625 600

SVGA_60V 800 X 600 60,317 37,879 40,000 1056 800 628 600

SVGA_72V 800 X 600 72,084 48,080 50,003 1040 800 667 600

SVGA_75 800 X 600 75,000 46,875 75,000 1056 800 625 600

SVGA_85 800 X 600 85,000 53,635 56,250 1048 800 631 600

SVGA_100 800 X 600 100,000 62,800 100,000 1056 800 628 600

VGA_72V 640 X 480 72,800 37,856 31,496 832 640 520 480

VGA_GR 640 X 480 59,941 31,469 25,175 800 640 525 480

VGA_TXT 720 X 400 70,087 31,469 28,322 900 720 449 400

VGA75ISO 640 X 480 75,000 39,375 31,500 800 640 525 480

XGA_60 1024 X 768 60,000 48,360 64,996 1344 1024 806 768

XGA_70 1024 X 768 70,000 57,050 78,044 1368 1024 815 768

XGA_70V 1024 X 768 69,705 56,182 74,610 1328 1024 806 768

XGA_72 1024 X 768 71,955 58,140 80,000 1376 1024 808 768

XGA_75 1024 X 768 75,781 61,080 86,000 1408 1024 806 768

XGA75_GS 1024 X 768 74,534 59,701 79,284 1328 1024 801 768

XGA_85 1024X768 85,000 68,680 94,500 1376 1024 808 768

XGA_100 1024X768 100,000 80,800 100,000 1368 1024 808 768



B-1

Lenses

5975879 BARCOGRAPHICS 6300 14072000

B LENSES

����������	�
���������

������������	
����������	��������������	
����	��������	�����������	�
�����������������������������
������������������������	��������
���������	
���������������������������������	���	���������������	�����������	
�����������������	�������	
���������������������������� !
"!������������#����	��������	
���������

$���������������	
���������������	
�	
�������%�	�

&���������� �������� '

(��$����������� ���������	
���)*+$"������������ ���	
�

,��$�����������������������������������	������ ����	��������%���������������������	
������������������	
���	�����	�����������	���	��	
�����	����

-�� ����	�������������������	
������	
�������������������������	����%�	���������������������	�����	��	
�����	
�

.�������������������
����������������������������	
�����	
��������������	
������	�������	������������	�����	
�

/�� ����	����� ���������	������
������
���� 	
��������������	
�������	������
��	���
���������� 	
�����	
�

0�� ����	�������#����������������	
�����	
���������������������	�����	��	
�����	
�

!�����������������������������������	
�'��-123/4�
!	
��� �����������������������������������	
� 	
�����������������	
�



B-2

Lenses

5975879 BARCOGRAPHICS 6300 14072000

������

5� 6(�,1'(7 �24.3.33
5� 6,�/'(7 �24.3,23
5� 6(�.8,�('(7 �24.3-43
5� 6,�(8-�3'(7 �24.3-23
5� 6-�/8.�/'(7 �24.3303
5� 6.�/80�3'(7 �24.3(33
5� 61'(7 �24.3.(3

����� ���	
���� �� ����
���� ��� ��������� ��������

5�96(�,1'(7 :�	��� & �;�(�,2����<�8�3�3(2/�=�3�33,10>�<
���
 & �;�(�,2����<�8�3�11�=�.,�14>�<

5�96,�/'(7 :�	��� & �;�(�-,.����<�8�3�30/�=�3�3,21>�<
���
 & �;�(�-,.����<�8�3�11�=�.0�3->�<

5� 6(�.8,�('(7 :�	��� & ���;(�..����<�=�3�3,41�8�3�3,,>�<
& ���;,�,3����<�8�3�3(�=�3�3,>�<

���
 & ���;(�..����<�=�(�-�8�-.�(3>�<
& ���;,�,3����<�8�3�-2�=�-(�3>�<

5� 6,�(8-�3'(7 :�	��� & ����;�,�(-����<�8�3�(3�=�3�3/0>�<
& ����;�,�23����<�=�3�(3�8�3�31./>�<

���
 & ����;�,�(-����<�8�3�-2�=�40�43>�<
& ����;�,�23����<�=�3�-2�8�((/�.1>�<

5� 6-�/8.�/'(7 :�	��� & ����;�-�-1.����<�8�3�((/�=�3�3/1/>�<
& ����;�.�.--����<�8�3�(--�=�3�3//0>�<

���
 & ����;�-�-1.����<�8�.�/-�=�42�(,>�<
& ����;�.�.--����<�8�/�,.�=�40�(4>�<

5� 6.�/80�3'(7 :�	��� & ����;�.�,2����<�8�3�3,�=�3�3332>�<
& ����;�/�40����<�=�3�(/�=�3�3(,(>�<

���
 & ����;�.�,2����<�8�3�12�=�(�-2/>�<
& ����;�/�40����<�=�/�2(�=�(4�1//>�<

����� ������	� �� ����
���� ��� ��������� �������� ��� ���������� ��� ��� ������ �������� �
�����������������	����������
���������� ��	



�.!

���������	
���������������������

)"=)#="������7���8,�0�9:;;�!#!3"#

� ��������	�������������
����������

�������� ���!������%&&���������������������

%���	������������	�#!�.�#9�
���"!�.�"9�������������	'�������'��	��
����'��	������
�������
��
���	������������
��������
�����������	��	�����
������	���%��	�������
������
�������������	������	���%������
����	��'���������	�����	�!�.�9�
���"!�.�"9������������!�.�9�
���#!�.�#9��	�	����
���������
��
��������

	������ ��'���!
	�������������!
	�������������#!
	�������������"!

������
������D
������DD

	������ ��'���3
	�������������3
	�������������#3
	�������������"3

������
������D
������DD

	������ ��'���: 	�������������:
	�������������#:
	�������������":

������
������D
������DD

	������ ��'���9 	�������������9
	�������������#9
	�������������"9

�����*
�����*D
�����*DD

*����������	��'	�������������
���
�	���������
����������������	�����	�!����9�-

!� 0����������	��������������!�
���9�
3� 0���������������	'�������	���������������������#!�
���#9����"!�
���"9����������������&��	����������>�
:� @���������
���	�����������
�����
��
������	'��������������@�������	�������������		
���
4� 0
$�����������
����+�������
���	�����������

�������� ������%&&���������������������

-���$�����!����.����.. 

%���	������������	�"!�.�""�������������	'�������'��	��
����'��	������
�������
��
���	������������
��������
�������
���	�� 	������ ������	� 1	������ ������	� ��� ���� #;;� '���'���
�2�� � %��	� ����� �
�� ����
��� ���������� 	������	�� � %��
���
����	��'���������	�����	�!�.�"��������#;;�'���'���
��
���"!�.�""��	�	��������������
��
��������

○

○

	������ ��'���!
	�������������!
	�������������"!

������
������D

	������ ��'���3
	�������������3
	�������������"3

������
������D

	������ ��'���: 	�������������:
	�������������":

������
������D

	������ ��'���" 	�������������"
	�������������""

�����,
�����,D

○

○

*����������	
���'���������
	�����
�'�����������������
�#;;�'���'���
������������



�.3

���������	
���������������������

)"=)#="������7���8,�0�9:;;�!#!3"#

-���$�����!�����������

�����$
������������'�����������	��������������	����#!�.�#9����
��� �0;)�
%���	������������	�#!�.�#9������	'�����������'��	��
����'��	�!�.�9��������'���������
�����E����	����!��������'����������
	�������	��������&������	�������������#!�
%������
����	��'�������������	�����	����	����!�.�9��������'��������������#;;�'���'���
�� �	�	�������������
����������

	���������	����! 	�������������#!
	���������	����3 	�������������#3
	���������	����: 	�������������#:
	���������	����4 	�������������#4
	���������	����) 	�������������#)
	���������	����9 	�������������#9


	FCC statement
	Table of Contents
	Unpacking and Dimensions
	Installation Guidelines
	Location and Functions of Control
	Installation Set Up
	Connections
	Controlling
	Start Up of the Adjustment Mode
	Auto Image Adjustment
	Random Access Adjustment Mode
	Installation Mode
	Service Mode
	Standard Source Set Up Files
	Lenses
	Source Numbers 81 -86 and 91 - 96

